
 
 

 
 
ПРОГРАММА  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   
 
 
 

1 июля 2013 г., понедельник 
 
Заезд и размещение участников конференции 
 
 
 

2 июля 2013 г., вторник 
 
10.00 – 10.30  Торжественное открытие конференции на Праздничной поляне в с. Михайловское 

Подъем флага. Приветствие участников конференции представителями Оргкомитета, 
руководителями секций. Аннотация базовых тем.  
Парфенов Ю.А., начальник лаборатории кабелей связи ФГУП ЦНИИС – ЛО ЦНИИС, 
заслуженный работник связи России, действительный член Петровской Академии 
науки и искусства, д.т.н. 
Воронцов А.С., заместитель заведующего отделением ОАО «ВНИИКП», академик 
Международной академии связи, к.т.н. 

 
10.30 – 12.30 Экскурсия по Пушкинскому заповеднику: с. Михайловское 
 
13.00 – 14.00 Обед 
 

Пленарное заседание 
Актовый зал базы «Пушкиногорье» 

 
14.00 – 14.30 Открытие конференции (фильм-приветствие) 
 
14.30 – 15.00 Актуальные вопросы развития телекоммуникационной сети в Новгородско-

Псковском регионе 
 Лозинский Г.А., заместитель директора – технический директор Новгородско-
Псковского филиала МРФ «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком»  

 
15.00 – 15.30 Развитие и структура рынка производства телекоммуникационных кабелей. Какой 

нужен рынок потребления телекоммуникациям 
Воронцов А.С., заместитель заведующего отделением ОАО «ВНИИКП», к.т.н. 

 
15.30 – 16.10 Новые технологические решения для пассивных оптических сетей 
     Никульский И.Е., начальник лаборатории ФГУП ЦНИИС – ЛО ЦНИИС, д.т.н., доцент 
 
16.10 – 16.30 Кофе-брейк 
 
16.30 – 17.00  Продукция компании ОПТЕН-КАБЕЛЬ на рынке телекоммуникационных решений 

 Булатов Е.И., заместитель генерального директора по развитию и науке  
ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ» 

 
17.00 – 17.30 Деятельность холдинга «Лентелефонстрой» в условиях жесткой конкуренции на 

российском рынке строительства телекоммуникационных кабельных систем.  
 Столбовский Р.Д., заместитель генерального директора – директор по 
производству ОАО «Лентелефонстрой» 

 
17.30 – 18.00 Нормативно-правовое регулирование в области проектирования сооружений и 

сетей связи 
 Галкин А.М., первый заместитель генерального директора – технический директор 
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ-СПб», к.т.н. 

 
18.00 – 18.30 Ответы на вопросы, обмен мнениями 



 
 

3 июля 2013 г., среда 
 

Заседание секции «Оптика» 
Актовый зал базы «Пушкиногорье» 
 

09.30 – 09.50   Комбинированные (гибридные) электротехнические кабели связи – новые 
технические возможности 

     Воронцов А.С., заместитель заведующего отделением ОАО «ВНИИКП», к.т.н. 
 
09.50 – 10.20 Кабели и кабельные системы для FTTx-сетей 
     Лапаев С.А., директор по развитию бизнеса ПРИЗМИАН Групп – Нева Кабель 
 
10.20 – 10.50  Абонентские кабели, кабели с гибким модулем компании ACOME 
    Представитель компании ACOME 
 
10.50 – 11.20 Технические решения СТР в рамках реализации программы «Безопасный город» и 

строительства сетей GPON 
    Бубличенко Н.В., главный инженер ООО «СТР-Телеком» 
 
11.20 – 11.40  Кофе-брейк 
 
11.40 – 12.10 Опыт строительства сети ШПД 
    Бубличенко Н.В., главный инженер ООО «СТР-Телеком» 
 
12.10 – 12.40 Новые разработки и производство изделий для телекоммуникационного рынка. 

Мониторинг и отработка потребностей заказчиков в процессе производства 
    Кочановский Н.Л., заместитель директора ООО «ЛТС – Опытный завод» 
 
12.40 – 13.00 Кабеленесущие системы Остек. Обзор и применение 
  Агеев С.М., генеральный директор ООО «Торговый дом «Остек-системы» 
 
13.00 – 14.00    Обед 
 
14.00 – 14.40 Новые российские оптические кабели для FTTH-решений  
    Гиберт Д.П., руководитель отдела качества завода «ИНКАБ» 
 
14.40 – 15.20  Компактные кабельные системы FTTH кварталов индивидуальных домов на 

основе навивных кабелей 
  Гаскевич Е.Б., директор по развитию ЗАО «ТЕРАЛИНК» 
 
15.20 – 15.50 Новая продукция компании  КСС-КОНТАКТ для оптических сетей 
   Покатилов А.А., технический директор ООО «КСС-КОНТАКТ» 
 
15.50 – 16.20 Измерительные приборы для тестирования оптических сетей семейства ТОПАЗ 
   Кучумов А.К., технический директор ООО «НПК «СвязьСервис» 
 
16.20 – 16.40  Кофе-брейк 
 
16.40 – 17.20 Опыт компании «Т8» по обеспечению сверхдальности передачи данных по 

оптоволокну. Мониторинг протяженных объектов методом когерентной 
рефлектометрии 

   Марченко К.В., заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
компании «Т8» 

 
17.20 – 17.40 Ответы на вопросы, обмен мнениями 
 
19.00       Дружеский ужин, вечер отдыха (столовая базы «Пушкиногорье») 
 
 
 

4 июля 2013 г., четверг 
 

Заседание секции «Медь» 
Актовый зал базы «Пушкиногорье» 

 



10.00 – 10.20 Широкополосный доступ на кабельных линиях местной связи. Перспективные 
конструкции кабелей широкополосного доступа 

    Парфенов Ю.А., д.т.н., ЛО ЦНИИС 
 
10.20 – 10.50  Результаты опытной эксплуатации анализаторов кабелей КМС-АК и развитие 

технических средств комплекта монтера связи КМС  
Кочеров А.В., заместитель директора, главный метролог ООО «Аналитик-ТС», 
к.т.н.  
Метелев Б.В., начальник отдела подбора и развития персонала МРФ «Юг» ОАО 
«Ростелеком».  

 
10.50 – 11.20 Ресурсы обеспечения роста коэффициента цифрового уплотнения кабелей ШПД 

АDSL2+ до 80%. 
  Задорожный Д.В. инженер-измеритель ЛКУ№4 Астраханского филиала МРФ «Юг» 

ОАО «Ростелеком»    
  Кочеров А.В., заместитель директора, главный метролог ООО «Аналитик-ТС», 

к.т.н. 
 
11.20 – 11.40 Кофе-брейк 
 
11.40 – 12.10 Качество продукции для монтажа кабелей с медной жилой – условие 

конкурентоспособности медножильных сетей на телекоммуникационном рынке 
    Покатилов А.А., технический директор ООО «КСС-КОНТАКТ» 
 
12.10 – 12.40 Бестраншейная прокладка коммуникаций. Новые решения компании «Гидрофоб» 
    Васин Е.В., начальник бурового комплекса НПК «Гидрофоб» 
 
12.40 – 13.00 Ответы на вопросы, обмен мнениями 
 
13.00 – 14.00  Обед 
 

Пленарное заседание 
Актовый зал базы «Пушкиногорье» 

   
14.00 – 14.30  Система обязательного подтверждения соответствия средств связи в условиях 

вступления России в ВТО 
   Подберезин Д.А. главный специалист ФГУП ЦНИИС 
 
14.30 – 15.00 Ответы на вопросы, обмен мнениями  
 
15.00 – 18.00 Мастер-классы и презентации 

Площадка перед административным корпусом базы «Пушкиногорье» 
 

 Комплект монтёра связи – делаем монтёра универсальным 

 Демонстрация навивки тонких оптических кабелей на ОКСН 

 Измерительное оборудование для оптических сетей производства  
НПК «СвязьСервис» 

 Измерительные приборы и комплексы производства ООО «КБ Связь» 

 Оборудование компании СТР для сетей GPON 
 
 
 

5 июля 2013, пятница 
 

Пленарное заседание 
Актовый зал базы «Пушкиногорье» 

 
10.00 – 10.20 Управление качеством связи. Что делать? Что сделано? 

Кочеров А.В., заместитель директора, главный метролог ООО «Аналитик-ТС», 
к.т.н. 

 
10.20 – 10.40 Повышение эффективности бизнес-процессов эксплуатационной деятельности. 

Разработка и внедрение единой интеллектуальной модели эксплуатации сети 
доступа 
Метелев Б.В., начальник отдела подбора и развития персонала МРФ «ЮГ»  
ОАО «Ростелеком» 

 



10.40 – 11.00 Комплексная программа обучения линейных работников «Мастер производства». 
Идея, реализация, результат  
Дыхлин В.Е., начальник группы «Учебный центр» отдела подбора и развития 
персонала МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком» 

 
11.00 – 11.15 Конкурсы профессионального мастерства по монтажу и измерениям оптических 

кабелей связи в 2012-2103 гг. Использование практики профсоревнований для 
отработки технологий монтажа, выбора сварочной и измерительной техники 

   Агапов М.А., заместитель директора НОУ «ЛТС – УВЦ» 
 
11.15 – 11.40  Стандарты деятельности общестроительных компаний применительно к 

компаниям, работающим в телекоммуникационной отрасли. Опыт внедрения 
системы НОСТРОЙ тестирования и Единой аттестации руководителей и 
специалистов. Ресурсные центры НОСТРОЙ по подготовке и повышению 
квалификации рабочих 

    Васильева Т.И., директор НОУ «ЛТС – УВЦ» 
 
11.40 – 12.30 Резервное время 
 
12.20 – 13.00  Обмен мнениями, подведение итогов. Завершение конференции. 
 
 
 

6 июля 2013 г., суббота 
 
Отъезд участников 
 


